
Образование Коммунистиче-
ской партии Китая стало законо-
мерным итогом большого истори-
ческого пути. К началу XX века Ки-
тай - великая древняя цивилизация 
- оказался мишенью ведущих им-
периалистических держав. Они на-
вязывали стране несправедливые 
договоры, захватывали его терри-
тории и богатства, несли народу не-
исчислимые страдания.

Под руководством Сунь Ятсе-
на в стране произошли важные 

революционные изменения. Для 
лучших представителей китайско-
го народа в этот период путеводной 
звездой и источником вдохновения 
стала Великая Октябрьская социа-
листическая революция. По словам 
Председателя КНР Си Цзиньпина, 
она позволила китайскому наро-
ду обрести «опору в поисках наци-
ональной независимости, 
свободы, процветания и 
счастья». 
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Красные в городе:
ПРОРВем иНфОРмаЦиОННую блОКаДу

«десять шагов К власти народа»: 
ПРОгРамма, С КОтОРОй иДут 
КОммуНиСты На ВыбОРы 3
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4 июля СМИ объявили о великой «милости» президента - повышении пенсий с 
1 августа 2021 года. Только вот слово «повышение» необходимо вычеркнуть, 
поскольку обещанное не является повышением пенсий, это всего лишь возвра-
щение украденных у пенсионеров денежных средств. Очень похоже, что эти 
«дары» были списаны с Предвыборной программы КПРФ, где коммунисты зая-
вили о решимости вернуть награбленное пенсионерам в полном объеме.

Нет сомнений, что все эти 
обещания - не что иное, как 
предвыборный подкуп насе-
ления. Это делается всякий 
раз! Перед выборами обеща-
ют, а в течение срока созы-
ва госдумы отнимают вдвое 
больше. Вспомните, ЧтО су-
лила пенсионерам «партия 
власти» - еР перед прошлы-
ми выборами. а в итоге повы-
сила пенсионный возраст! те-
перь перед выборами реши-
ли вернуть пенсионерам то, 
что украли в последние 5 лет.

Сми сообщают: Влади-
мир Путин выразил сожале-
ние, что не все пенсионеры 
пользуются мерами государ-
ственной поддержки: «Даже в 
самые сложные дни мы забо-
тимся о гражданах».

Ну надо же! Оказывается, 
повышение пенсионного воз-
раста - это забота, замороз-
ка накопительной пенсии - это 
тоже забота, прекращение ин-
дексации пенсий нищим ра-
ботающим пенсионерам и во-
еннослужащим - тоже забота 
президента и правительства! 
и эти же самые лица уровень 
жизни населения опустили на 
12%!!! теперь, перед выбора-
ми, решили отдать украден-
ное, наверное, с целью со-
блазнения избирателей про-
голосовать за доброту «партии 
власти».

«Работающие и нерабо-
тающие пенсионеры с 1 ав-
густа 2021 года будут полу-
чать свои накопительные пен-
сии. Мы планируем увеличить 
среднюю пенсию до 30000 
рублей уже к 2022 году.

Правительство решило, 
что пенсионерам проиндек-
сируют пенсию за все пропу-
щенные с 2016-го годы и вы-
платят сумму, которую люди 
недополучили по причине за-
морозки. Владимир Путин от-
метил: «Пенсии - это святое. В 
результате всех поправок ра-
ботающий пенсионер смо-
жет рассчитывать на сумму 
80000 рублей».

Все это было украдено у 
пенсионеров за последние 20 

ПОСлЕдНяя вОзмОжНОСть 
ИСПРавИть СИтуацИю

В понедельник, 5 июля, прошла процедура 
подачи документов в Центризбирком для ре-
гистрации кандидатов в депутаты Государ-
ственной думы ФС РФ восьмого созыва. В ней 
приняли участие Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов, первый заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков и руководитель 
пресс-службы ЦК КПРФ А.А. Ющенко. 

Поприветствовав участников цере-
монии, геннадий андреевич передал 
представителям Центризбиркома один-
надцать коробок с документами на вы-
движение кандидатов. Он напомнил, что 
прежде при регистрации не требовалось 
такого количества отчетов и справок. 
«теперь бюрократия восторжествовала», 
- отметил лидер коммунистов.

Председатель ЦК КПРф заявил о 
важности проведения выборов с пол-
ноценным диалогом всех участников, 
сплочения левопатриотических сил.

лидер коммунистов указал на 
необходимость скорейшей смены 
финансово-экономического курса для 

преодоления социального раскола и вы-
вода страны из системного кризиса. «В 
сентябре будет последняя возможность 
исправить ситуацию бюллетенем», - под-
черкнул он.

ю.В. афонин сообщил о выдвижении 
кандидатов-коммунистов по всем 225 
одномандатным округам, а также о под-
готовке федерального и территориаль-
ных списков. Всего, по его словам, пар-
тия выдвинула 345 кандидатов на пред-
стоящие выборы, причем в их числе как 
члены КПРф, так и представители 56 об-
щественных организаций.

Пресс-служба ЦК КПрФ п

ИГРУШКА В РУКАХ ВЛАСТЕЙ

лет. Заметьте, пенсии в Рос-
сии никогда не повышались, 
они только индексировались 
ниже уровня инфляции, заго-
няя пенсионеров в беспрос-
ветную нищету. Наши совре-
менные пенсии в 5 раз мень-
ше, чем в странах евросоюза. 
Что касается 80 тысяч рублей, 
то сказано же: «можете рас-
считывать», а рассчитывать - 
это не значит получать!

Да все знают: то, что гово-
рит президент, выполняется в 

лучшем случае наполовину. и 
даже если все эти обещания 
исполнятся, к новому созы-
ву госдумы уже готовится но-
вая пенсионная реформа, ко-
торая перекладывает ответ-
ственность за пенсионное 
обеспечение на самого буду-
щего пенсионера. если сегод-
ня отчисления в Пенсионный 
фонд осуществляет работода-
тель, то по новому закону эти 
отчисления будет делать сам 
работник. В результате его 

зарплата увеличится на 22%, 
но эти 22% он должен будет 
сам перечислять в Пенсион-
ный фонд. Ну а если не будет 
отчислять, то и пенсии у него 
не будет! Судя по российской 
зарплате, на пенсию в буду-
щем будут претендовать очень 
немногие.

Вся государственная по-
литика действующего режима 
основана на лжи!

никоай ареФьев,
секретарь ЦК КПРф

депутат 
государственной Думы
председатель ЦС ООО

 «Дети войны» п

Помните!
«единая Россия» - 
ПаРтия 
Пенсионного 
гРабежа!
ее деПутаты 
голосовали 
за Повышение 
Пенсионного 
возРаста. 

«давНО ПРЕдлагалИ, 
НЕ хОтят СлЫшать» 

Председатель Комитета Госдумы 
по аграрным вопросам, зампред 
ЦК КПРФ Владимир Кашин объяс-
нил, почему эквадорские бананы 
стоят дешевле, чем отечествен-
ная морковь. Своим мнением на 
этот счет он поделился в интер-
вью «Ленте.ру».

Спираль инфляции продолжает рас-
кручиваться в российской экономи-
ке, несмотря на попытки правитель-
ства «заморозить» цены и переход 
Центрального банка к ужесточению 
денежно-кредитной политики. В то вре-
мя как власти официально и неглас-
но запрещают повышать ценники хотя 
бы до сентябрьских думских выборов, 
на уровне производителей, компаний 
оптовой и розничной торговли, инфля-
ция берет новые высоты.

Политик рассказал, что причи-
на высоких цен на отечественные 
овощи заключается в том, что по-
следние три года их закупочная це-
на была ниже себестоимости. В 
этой связи работникам аграрного 
комплекса пришлось снизить объ-
емы производства этих культур.

«мозга пока не включили наше 
правительство в этом ключе. Дума-
ют, бесплатно будут люди работать. 
Никто не идет уже работать. и ми-
гранты не приехали», - посетовал 
Владимир Кашин. - мы что хотим 
в этом ключе только лишь сказки 
рассказывать? Не годится. Причи-
на одна - не было цены последние 
три года на картофель, морковку 
и столовую свеклу, как президент 
говорит «борщевой набор». и это 
привело к тому, что крестьяне сни-
зили посевные площади этих куль-
тур и в результате мы получаем то 
что получаем», - заключил политик.

Кроме этого, продолжил он, 
свои коррективы в ситуацию внес-
ла погода. «Надо понимать, что 
село - это не очень быстро реа-
гирующая на процессы структу-
ра. Они ведь продукты целый год 

выращивают», - отметил Владимир 
Кашин. также, в ряду причин высо-
ких цен на российские овощи, зам-
пред ЦК КПРф назвал «жадность 
торговых сетей».

По его словам, решение этой 
проблемы давно и активно обсуж-
дается в профильном Комитете 
госдумы.

«Наши овощеводы поднимали 
свой голос и возвышали его до са-
мого высокого уровня в правитель-
стве. Плохо слышали. мы давно да-
ли закон, который должен регули-
ровать эти вопросы. и тогда у нас 
будет все нормально с ценой и на 
морковку, и на сахар, и на капустку, 
и на столовую свеклу и на все дру-
гое», - заявил председатель комите-
та госдумы по аграрным вопросам.

Ранее президент России Вла-
димир Путин во время прямой ли-
нии, объяснил рост цен на продук-
ты. Он уточнил, что сегодня миро-
вые индексы на продукты питания 
находятся на самой высокой план-
ке за последние 10 лет. Рост цен на 
продовольствие - мировая тенден-
ция, и так происходит везде, доба-
вил он. п

РЕвОлюцИОННОЕ СОзИдаНИЕ
На первый взгляд 100 лет для мНоготысячелетНего пути Китая - это совсем НемНого. одНаКо 
те события, Которые произошли у Нашего соседа ровНо веК Назад, решительНо и довольНо 
быстро измеНили облиК страНы. КНр оКазывает все большее влияНие На мировую политиКу 

и эКоНомиКу, На мировоззреНчесКие устои жителей самых разНых государств плаНеты.

магазИНЫ 
гОтОвят 

РЕкОРдНЫЕ 
цЕННИкИ

инфляционные ожидания рос-
сийских продавцов товаров пер-
вой жизненной необходимости 
- от супермаркетов до интернет-
магазинов - в мае 2021 года до-
стигли максимума за последние 
20 лет, показал ежемесячный 
опрос Цб.

Половина опрошенных ком-
паний розничной торговли уже 
готовится к дальнейшему повы-
шению роста цен практически 
на все продукты питания и бы-
товые товары обыденного спро-
са. В оптовой торговле и обраба-
тывающей промышленности этот 

показатель и стал рекордным за 
всю историю данных с 2000 года.

В экономике инфляционные 
ожидания российских производи-
телей достигли максимума, выяс-
нил Центробанк, опросив более 11 
тысяч компаний из всех основных 
отраслей, включая как крупный, 
так и малый бизнес.

Важно понимать логику идущих 
процессов. По мере того, как за-
траты увеличиваются, производи-
тели и продавцы перекладывают 
издержки на потребителей: в мае и 
июне эти процессы вышли на тем-
пы, близкие к рекордным за всю 

историю наблюдений, пишут ана-
литики IHS Markit.

индекс цен на сырье и мате-
риалы, который Markit считает в 
рамках исследования деловой ак-
тивности промышленности, дер-
жится выше отметки 70 процентов 
уже почти полгода, чего статистика 
не видела ни разу с глобального 
финансового кризиса.

Данные даже государственно-
го Росстата за май подтвержда-
ют: стремительный рост цен у про-
изводителей почти в 6 раз опере-
жает потребительскую инфляцию.  
Предприятия обрабатывающе-
го сектора подняли цены на свою 
продукцию на 25,5%. На 16,4% до-
роже стали товары пищевой про-
мышленности, на 34,4% - метал-
лопродукция, на 40,1% взлетели 
отгрузочные цены в химической 
промышленности. естественно, 
что следом тут же ценники пере-
писывают торговцы.

«Зоной бедствия» для беднею-
щих россиян становятся продук-
товые отделы магазинов: карто-
фель подорожал более чем вдвое, 
морковь - на 141,8%, капуста - на 
80,2%, лук - на 40,1%, мясо кур 
- на 15%, баранина - на 12,5%, 
маргарин - на 11,8%. Как людям 
выживать в этих условиях, власти 
России не сообщают. Правитель-
ство продолжает хранить спокой-
ствие, уверяя россиян, что в стра-
не все хорошо, кризис преодолен, 
благосостояние народа растет изо 
дня в день. 

Но чем дальше власти продол-
жают вешать лапшу на уши насе-
лению, тем больше нарастает в 
сознании беднеющих на глазах 
соотечественников протест про-
тив нищеты, несправедливости, 
безответственности партии «еди-
ная Россия» и чиновников.

Вся эта суровая информация 
вброшена на другой день после 
Прямой линии президента. Она 
ломает всю логику рассуждений 
о благополучном развитии нашей 
экономики. п

Обратившиеся к александру 
анатольевичу жители городского 
округа Кашира, находятся в труд-
ной жизненной ситуации. им при-
ходиться выкраивать средства 
из своих пенсий на лечение и 
лекарства.

Вот типичная жизненная исто-
рия. татьяне ивановне сделали 
операцию на сердце, чтобы под-
держивать здоровье она тратит 
на лекарство ежемесячно около 4 
тысяч рублей при пенсии 17 тысяч 
рублей. а ведь еще необходимо 
платить за выросшие в цене услу-
ги ЖКХ, транспорт, предметы пер-
вой необходимости, продукты пи-
тания. В общем, каждая копейка 
на счету. татьяна ивановна сету-
ет: «мало того, что приходиться ез-
дить обследоваться и сдавать ана-
лизы в другой город, так еще не 
попадешь на обследование без 
теста ПЦР на ковид. у меня про-
тивопоказания на вакцинацию, а 
тест ПЦР стоит 2 тысячи рублей. 
Не знаю, что делать и на какие 
средства жить».

и похожих обращений к 
депутату-коммунисту александру 
Наумову большинство.

По итогам приема все об-
ращения граждан взяты депута-
том на контроль. гражданам, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации, будут оказаны меры 
поддержки.

александр анатольевич отме-
тил: «Вот уже семь лет реальные 
доходы населения падают, и если 
раньше это было следствием за-
тяжного экономического кризиса 
и западных санкций, то в 2020 и 
2021 году ситуация усугубилась в 
следствии антиковидных ограни-
чений. Произошло падение эконо-
мической активности и производ-
ства, выросла безработица. В ре-
альном выражении падать стали и 
пенсии. индексация, проводимая 
государством, значительно отстает 
от инфляции.

В результате, и так низкий, 
уровень жизни пенсионеров упал 
еще сильнее. Обещания при про-
ведении пенсионной реформы, 
оказались не реализованными. 
единовременные выплаты и оче-
редные обещания действующей 
власти не решат проблему низ-
кого уровня жизни пенсионеров 
и других категорий граждан. Не-
обходимо системное изменение 
подходов к экономической и со-
циальной политике как на государ-
ственном, так и на региональном 
уровне. такие подходы сформули-
рованы на Орловском экономиче-
ском форуме, на основании кото-
рых разработана экономическая 
программа КПРф «10 шагов к вла-
сти народа».

сергей Панов п

ПРеДСеДАТеЛь КОМИТеТА МОСОбЛДуМы, СеКРеТАРь МК КПРФ АЛеКСАНДР 
АНАТОЛьеВИч НАуМОВ ПРОВеЛ ПРИеМ ГРАжДАН В ГОРОДСКОМ ОКРуГе КАшИРА. 
ВМеСТе С ДеПуТАТОМ-КОММуНИСТОМ В ПРИеМе жИТеЛей ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
учАСТВОВАЛИ ДеПуТАТы ФРАКЦИИ КПРФ В КАшИРСКОМ ГОРСОВеТе: РуКОВОДИ-
ТеЛь ФРАКЦИИ КПРФ Ю.С. ВОЛКОНИТИН И ДеПуТАТ ГОРСОВеТА А.А. ГАВРИЛОВ, А 
ТАКже ПОМОщНИК ОбЛАСТНОГО ДеПуТАТА, РуКОВОДИТеЛь КАшИРСКОГО ОТДе-
ЛеНИя «ДеТИ ВОйНы» - В.А. ПеТРОВ И Р.П. ВОЛКОВ.

александр наумов: 
мизерные выплаты не решат 
проблему низкого уровня жизни 
старшего поколения 
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открытый диалог голос правды

свободная трибуна

Программа 
выживания 
и развития

Красные в городе 

Политические выборы без предвы-
борных программ участвующих в 
них партий невозможны. Именно по 
ним граждане имеют возможность 
узнать, какие цели ставит партия, 
конкретные способы их достижения 
и пр., и на основе этого знания сде-
лать осознанный выбор в пользу 
той или иной партии. КПРФ всегда 
исходила из этого абсолютно здра-
вого представления.

на выборы в гд VIII созыва ком-
мунисты идут с программой, со-
стоящей из 10 шагов, направлен-
ных на вывод страны из кризиса, 
в который она была ввергнута по-
литикой, проводимой олигархиче-
ской компрадорской властью. на-
ша партия всегда исходила из того, 
что центром политики государства 
должен быть человек. именно поэ-
тому нашей первоочередной зада-
чей является улучшение уровня и 
качества жизни народа. 

наша программа понятна 
всем. ведь очевидно, что нам нуж-
на мощная суверенная экономи-
ка, справедливая, честная власть. 
нам всем нужно государство, в 
котором будут гарантироваться 
и соблюдаться права и свободы 
граждан.

Тридцать лет идет целенаправ-
ленное уничтожение нашего наро-
да. Целенаправленное, потому, что 
настойчиво проводимая властью 
социально-экономическая полити-
ка не совместима с нормальной 
жизнью для большинства граждан. 
вопрос сейчас стоит о выживании 
страны. реставрация капитализ-
ма в его наиболее отвратительной 
компрадорской форме привела 
россию к катастрофе вымирания. 
Только за последние два года рос-
сиян стало на миллион меньше из-
за убыли населения. 

в этом году ситуация еще хуже. 
За первый квартал естественная 
убыль выросла в два раза: 246,8 
тыс. чел. против 121,7 тыс. чел. в 
январе-марте 2020 года.

в московской области в янва-
ре этого года родился 5361 ребе-
нок. а умерших, согласно офици-
альной статистике, насчитывается 
11614 человек! За первый месяц 
этого года миграционный прирост 
в области составил 1803, при этом 
основной прирост дали страны 
снг: прибыло 3666, выехали 1955 
(плюс 1711).

одним из факторов демогра-
фической катастрофы является об-
нищание народа. У нас сегодня, 
не 13%, а практически полстра-
ны - нищие. Бедность и нищета 
не позволяют большинству росси-
ян нормально питаться, «оптими-
зированная» медицина становит-
ся все более недоступной, отдых 
становится роскошью. По данным 
исследовательского центра порта-
ла SuperJob.ru, для 36% наших со-
граждан в возрасте 35-44 лет даже 
недельный отпуск является несбы-
точной мечтой. а каждый десятый 
россиянин (10%) может себе по-
зволить потратить за недельный от-
пуск лишь 10 тыс. рублей.

реальные доходы трудящихся 
падают семь лет подряд. Зарплаты 
и пенсии не поспевают за галопи-
рующей инфляцией и ростом цен. 
впервые с 2016 года инфляция в 
годовом выражении превысила 

6%. с начала 2021 года, напри-
мер, цены на картофель вырос-
ли на 82,09%, а на морковь на 
102,68%. на 10-20%% подорожали 
за последние месяцы важнейшие 
лекарства. с 1 июля увеличивают-
ся тарифы ЖкХ, причем обычно 
их рост превышает уровень инфля-
ции. За последние 15 лет тарифы 
выросли на 186%. 

Прожиточный минимум на 
2022 год по рФ установлен в раз-
мере 11950 рублей. как подчер-
кнул экономист Хазин , «если бы 
экономика в стране развивалась 
нормально, то этот показатель был 
бы совсем другим, в разы боль-
ше... при действующей модели не-
возможно значительное увеличе-
ние уровня жизни населения, по-
скольку люди, от которых зависит 
принятие решений, делают все, 
чтобы этого не произошло».

в московской области в 2021 
году прожиточный минимум со-
ставляет 13580 рублей, в том чис-
ле для трудоспособного населе-
ния - 14987 рублей, для пенсио-
неров - 10648 рублей, для детей 
- 13531 рубль. По данным росстат, 
в феврале 2021 года стоимость 
минимального набора продуктов 
питания в Подмосковье состав-
ляла 4755,10 руб. в расчете на ме-
сяц. Это действительно настолько 

минимальный набор, что неуди-
вительной становится скорость 
вымирания. 

Поэтому совершенно законо-
мерно, что первоочередную зада-
чу кПрФ видит в увеличении про-
житочного минимума и минималь-
ного размера оплаты труда до 25 
тыс. рублей в месяц. Это имен-
но минимум. но, как подчеркнул 
г.а.Зюганов, «Без этого страна и 
дальше будет нищать, вымирать и 
разрушаться».

кроме того, в предвыборной 
программе есть положения о бес-
платности медицины, регулирова-
нии цен на товары первой необ-
ходимости и жизненно важные ле-
карства, ограничении платы за 
коммунальные услуги на уровне 
10% от дохода семьи.

и это не популистские обеща-
ния. все пункты предвыборной 
программы базируются на научно 
обоснованных, тщательно просчи-
танных положениях.

сейчас уже нет россиян, кото-
рые бы не понимали, что после кру-
шения социализма в нашей стра-
не, вхождения ее в мировую капи-
талистическую систему на правах 
сырьевого придатка, о реальном 
суверенитете - финансовом, эко-
номическом, социальном, духов-
ном - речь даже не идет. компра-
дорская власть послушно реализо-
вывает рекомендации различных 
международных фондов, трансна-
циональных компаний в интересах 
глобального капитала, основыва-
ясь на диких постулатах твердоло-
бого монетаризма.

красноречивым лозунгом по-
следних десятилетий стало обра-
щенное к гражданам страны «де-
нег нет, но вы держитесь». резуль-
татом такой политики стало не 
только обнищание людей, но и раз-
вал экономики, разруха в социаль-
ной сфере, колоссальное неравен-
ство. все негативные последствия 
можно перечислять долго, любой 

непредубежденный человек с него-
дованием их видит.

но лицемерие власти в том, что 
в реальности деньги есть. они вы-
давливаются, в первую очередь, 
из наших сограждан чудовищ-
ным налоговым прессом, выка-
чиваются из остатков экономики, 
минерально-сырьевой базы, пере-
водятся за рубеж, оседают в фон-
дах и карманах олигархов. меж-
дународные резервы и средства 
Фонда национального благосостоя-
ния достигали 60 трлн. рублей. но 
власть не собирается вкладывать 
эти колоссальные средства в раз-
витие россии. 

в прошлом, ковидном, году 
правительство выделило вроде бы 
значительные суммы для помощи 
регионам. Благодаря трансфер-
там все доходы консолидирован-
ных бюджетов регионов выросли 
на 3%, а расходы - на 18%! в итоге 
дефицит консолидированных бюд-
жетов регионов в 2020 году соста-
вил 676,6 млрд рублей и стал ре-
кордным с 2006 года. дефицитны-
ми оказались 57 из 85 российских 
регионов.

кроме того, как отмечают мно-
гие эксперты ««Фантастическую» 
дифференциацию в размерах под-
держки регионов ничем нельзя 
объяснить». величина дотаций не 
зависела от выпавших доходов или 
какой-либо формулы. 

очевидно, что если дефицит ре-
гиональных бюджетов растет, вы-
полнять огромные социальные 
обязательства, скинутые на них фе-
деральной властью, невозможно.  
кПрФ выступает за полную замену 
коммерческих кредитов для регио-
нов дотациями и субвенциями из 
федерального бюджета.

с победой кПрФ будет создана 
справедливая система налогов. от 
них будут освобождены бедные, а 
богатые будут платить больше. Бу-
дут возвращены в собственность 
народа отнятые олигархией при-
родные ресурсы и стратегические 
отрасли.

в предвыборной программе 
нашей партии подчеркивается не-
обходимость новой индустриализа-
ции. Это развитие высоких техно-
логий, науки, создание тех самых 
высокопроизводительных рабо-
чих мест, которое обещала власть, 
но так и не сделала. в 2019 году 
аудиторско-консалтинговая сеть 
FinExpertiza провела исследова-
ние, на основе которого сделала 
вывод, что россии не хватает поч-
ти 3 млн. рабочих мест. 

Прошлый год ситуацию усугу-
бил. в Подмосковье к концу февра-
ля 2021 г. нагрузка незанятого на-
селения, состоящего на учете в ор-
ганах службы занятости, на одну 
заявленную вакансию составила 
2,4 человека или 359,3% к соответ-
ствующему периоду прошлого года.

где работают жители нашей об-
ласти? Численность рабочей си-
лы составляет 4145 тыс. человек, 
в их числе 3980 тыс. человек или 
96,0% были заняты в экономике. в 
общей численности занятого в эко-
номике населения в январе 2021 
г. 1727,0 тыс. человек составляли 
штатные работники предприятий и 
организаций. Эта группа работни-
ков более-менее защищена. Еще  
70,9 тыс. человек работали по со-
вместительству и по договорам. 
на малых предприятиях работали 
330,7 тыс. человек. и еще насчи-
тывалось 246,5 тыс. индивидуаль-
ных предпринимателей. 

Происходит, как подчеркивают 
эксперты сокращение доли заня-
тых в корпоративном сегменте эко-
номики. Что не удивительно, учиты-
вая число уничтоженных заводов, 
колхозов, закрытых предприятий и 
учреждений. соответственно рас-
тет доля занятости вне его - «в не-
регулируемых или слабо регулируе-
мых микробизнесах и в форме са-
мозанятости. По разным оценкам, 
основанным на данных росста-
та, неформальная занятость в на-
шей стране в целом составляет от 
одной пятой до трети рабочей си-
лы. и ее доля росла и растет - и в 
тучные, и в тощие годы. она пред-
ставляет собой преимуществен-
но простой, низкотехнологичный, 
некапиталоемкий и социально-
незащищенный труд, который осо-
бо распространен в сельском хо-
зяйстве, торговле, строительстве и 
услугах». и далее вполне справед-
ливо задаются вопросом: «как на 
таком рынке труда решать задачи 
по повышению производительно-
сти труда, обеспечению технологи-
ческого прорыва в промышленно-
сти и производстве услуг?».

нынешняя власть этими во-
просами не задается. судя по не-
давнему заявлению на Петербург-
ском международном экономи-
ческом форуме вице-премьера 
Хуснуллина: «нравится это кому-то 
или не нравится, надо откровен-
но сказать: мигрант раньше рабо-
тал на стройке 12 часов за 30-40 
тыс. руб., максимум - 50 тыс. руб. 
наши люди не готовы работать 12 
часов за 50 тыс. руб., а мигранты 
готовы», власть с удовольствием за-
ставила бы так работать и россиян.

Чтобы низвести людей до бес-
правной рабочей силы, усвоив-
шей, как сейчас говорят, самые 
простые компетенции, власть, по 
настоянию мвФ, настойчиво про-
водит «реформы» образования. 
Цель их откровенно обозначена - 
режиму не нужны творческие лич-
ности,  обладающие широким кру-
гозором, способные к системному 
анализу, а значит и к осознанию 
своих интересов.

в авангарде образовательных 
трансформаций, идет сбербанк, 

где, к слову сказать, практически 
половина пакета акций находится 
во владении иностранных компа-
ний. Банк создал цифровую образо-
вательную платформу «сберкласс» 
и стал добровольно-принудительно 
ее внедрять в школах в рамках ре-
ализации федерального проекта 
«Цифровая образовательная сре-
да». в прошлом году эксперимент 
был запущен в 65 регионах.

Прошлый год, отправивший 
школьников и студентов на дистан-
ционное обучение, показал огром-
ные минусы этой цифровой обра-
зовательной среды. Это множе-
ство физических и психологических 
проблем при снижении качества 
образования. 

согласно опросу, проведенно-
му прошлой весной нии гигиены и 
охраны здоровья детей и подрост-
ков, у 83, 8% опрошенных учени-
ков с 5-го по 11-й класс фиксиро-
вались негативные психические 
реакции пограничного уровня. У 
42, 2% респондентов можно за-
подозрить наличие депрессивных 
проявлений, у 41,6% опрошенных 
можно предположить наличие асте-
нических состояний. вероятность 
обсессивно-фобических состояний 
отмечена у 37, 2%, синдром голов-
ных болей - у 26, 8%, а нарушения 
сна зафиксированы у 55, 8! Что же 
касается качества, можно приве-
сти слова профессора психиатрии 
Ульмского университета Шпитце-
ра: «Тому, кто намерен овладеть се-
рьезными знаниями, следует обра-
титься к реальному миру. Знания, 
которые мы получаем за компью-
тером, слабее и медленнее «отпе-
чатываются» в нашем головном 
мозге».

кПрФ всегда уделяла огромное 
внимание развитию образования. 
Был разработан альтернативный 
правительственному законопро-
ект. но он, как и другие программ-
ные законопроекты, которые кПрФ 
уже вносила на рассмотрение в гд, 
был заблокирован провластным 
большинством.

Поэтому, как подчеркнул 
д.новиков, «Большинство в госу-
дарственной думе, за которое мы 
будем бороться в сентябре, необ-
ходимо для того, чтобы эти проекты 
стали законами, а парламентское 
большинство позволило сформи-
ровать правительство народного 
доверия».

альтернативы смене курса нет. 
в противном случае нас ждет де-
градация всех сфер общества и ин-
ститутов, дальнейшие обнищание 
и вымирание народа, ужесточение 
репрессий, развал страны. 

Константин Черемисов,
зам. Председателя московской 

областной думы, 
второй секретарь мк кПрФ п

Сергей Стрельцов: 
движение «За новый 
социалиЗм» в союЗе с КПРФ

5 Июля 2021 года в Коломне состоялась встРеча лИдеРа двИженИя «За новый 
соцИалИЗм» нИКолая ПлатошКИна  с левымИ аКтИвИстамИ И членамИ КПРФ. 

в ходе двухчасового обще-
ния, николай Платошкин поделил-
ся собственными взглядом на те-
кущее положением дел в стране 
и призвал своих сторонников «на 
думских выборах 2021 года отбро-
сить в сторону все разногласия, 
сплотиться в единый левопатри-
отический блок вокруг коммуни-
стической партии российской Фе-
дерации - самой сильной и мощ-
ной партии левого толка в нашей 
стране».

«обратите внимание, какая 
идет в преддверии выборов за-
чистка политического поля от оп-
позиции. Если бы это было не важ-
но, стоило бы возбуждать десятки и 
сотни уголовных дел, лишать ярких 
политиков оппозиционного толка, 
и правых, и левых, и вообще вас, 
самой возможности выдвигаться 
в государственную думу? Значит, 
власти придают этому очень боль-
шое внимание. всем надо идти на 
выборы! надо показать, что для 
нас они не менее важны, и что нас 
репрессиями нельзя запугать. Что 
большинство трудового народа - за 
левых, за социалистов и коммуни-
стов», - заявил николай Платошкин. 

комментируя итоги встречи, 
первый секретарь коломенского 
гк кПрФ, главный редактор газе-
ты «Подмосковная правда» сергей 
стрельцов отметил, что власть на-
ходится в состоянии агонии, видя 
реальный рост левых настроений 
в обществе. 

«Буржуазная верхушка делает 
все, чтобы посеять раздрай в ле-
вом движении, плодя под каждые 
выборы партии-обманки по типу 
казачьей партии, выпуская «недо-
пенсионеров» и запуская проект 
Шевченко. все они продукты крем-
левской администрации, создан-
ные с одной целью - оттянуть голо-
са у кПрФ, у единственной оппози-
ционной партии в стране, которая 
способна дать бой «партии власти».  
вместе с активистами движения 
«За новый социализм», которые с 
нами в союзе, будем убеждать лю-
дей идти на выборы, иначе ничего 
в стране не поменяется. Пассив-
ность порождает беспредел и всев-
ластие буржуазно-олигархического 
класса в россии. с этим нель-
зя смириться, только в борьбе 
мы сможем построить справед-
ливое общество», - сказал сергей 
стрельцов.  

как ранее сообщил геннадий 
Зюганов, вокруг кПрФ на предсто-
ящих выборах объединились 56 
организаций. Это профсоюзные, 
офицерские, молодежные, жен-
ские организации, объединения 
«детей войны». в списке кандида-
тов также будут представители «ле-
вого фронта» и движения «За но-
вый социализм». кПрФ идет на вы-
боры с программой «десять шагов 
к власти народа», реализация ко-
торой позволит вернуть людям до-
стойную жизнь, построить мощную 
экономику. п

сергиево-Посадские комму-
нисты идут в город, чтобы пооб-
щаться с жителями и рассказать 
об избирательной программе 
кПрФ на ближайших выборах.

солнечным утром, 4 июля, 
члены сергиево-Посадского го-
родского комитета кПрФ выш-
ли в центр города для раздачи 
газеты «Подмосковная прав-
да» и для общения с жителями. 
Прохожие активно брали газету, 
просили парочку, для соседей и 
знакомых. один товарищ, уви-
дел логотип кПрФ сразу попро-
сил несколько газет для распро-
странения по своему подъезду.

Были и скептики, которые 
свысока спрашивали: «Чего 
коммунисты то добились? ведь 
в думе то они в меньшинстве!» 
однако услышав довольно вну-
шительный список заслуг и за-
воеваний коммунистов на го-
сударственном и региональных 
уровнях удалялись, взяв газету с 
собой. Были и мнения, мол «вы-
боры ничего не решат! нечего 
туда ходить». Эта позиция очень 
удобна для власти: ведь на вы-
борах в россии нет порога явки. 
«сиди дома, без тебя проголосу-
ют», -  транслируют в обществен-
ное сознание господа едино-
россы. однако вполне очевид-
но, что завоевать что-то можно 
только в борьбе. Без борьбы и 
пенсионный возраст вырастет 
еще больше и цены на товары и 
продукты достигнут заоблачных 
высот. и, на худой конец, скажи-
те, что выборы ничего не реша-
ют господам из администрации, 
сливающих миллионы на про-
паганду «партии власти» в му-
ниципальных сми, федераль-
ным органам, штампующих как 
на заводе партии-обманки, не 

жалеющих на это ни финансовых, 
ни людских ресурсов. Так что по-
зиция пораженчества и апатии - 
самая опасная для широких масс 
и самая удобная для власти. каж-
дый сознательный гражданин дол-
жен понимать: оставаясь дома во 
время выборов, он тем самым го-
лосует за продолжение губительно-
го для страны курса, повышения 
пенсионного возраста, за рост цен 
и развал образования и медицины. 

в прошедшие выходные люберецкие коммунисты и комсомольцы 
провели очередную акцию «красные в городе». в этот раз распростране-
ние газет и расклейка комсомольского агитационного материала состоя-
лась в поселке октябрьский и мкр. Панки г. люберцы.

во главе с первым секретарем люберецкого комсомола данилой Бе-
ловым комсомольцы раздавали газеты «Подмосковная правда» и «Прав-
да». в беседах с жителями рассказывали о программе партии «десять 
шагов к власти народа».

Пресс-служба Люберецкого ГК КПрФ п

на минувших выходных в коломне прошла очередная акция «крас-
ные в городе». Под руководством секретаря коломенского гк кПрФ по 
протестному движению Эдуарда ионов, на улицах города был распро-
странен внушительный тираж партийной печати.

«люди охотно берут газеты «Подмосковная правда» и «Правда», вы-
сказывают одобрение и поддержку программы «десять шагов к вла-
сти народа». да, встречаются и ярые поклонники партии пенсионно-
го грабежа, но они в явном меньшинстве. и все прекрасно понимают, 
что только смена губительного курса на путь социалистического раз-
вития позволит улучшить жизнь в нашей стране», - прокомментировал 
Эдуард ионов.

в свете предстоящих выборов в госдуму и мособлдумы необходи-
мо наращивать присутствие коммунистов на улицах, проводить оди-
ночные пикеты, доносить голос правды в социальных сетях. 

Пресс-служба Коломенского ГК КПрФ п

1 июля члены красногорского гк кПрФ распространя-
ли свежий выпуск газеты «Подмосковная правда» среди на-
селения. в этот раз активисты разложили печатную прессу 
по почтовым ящикам.

«обычно мы раздаем газеты на улице, так как можно 
плотнее пообщаться с людьми и рассказать им лично о на-
шей работе. сегодня же мы приняли решение распростра-
нить «Подмосковную правду» через почтовые ящики, так 
как активность вируса COVID-19 увеличивается. нам важ-
но, чтобы о последних новостях, происходящих в москов-
ской области и работе коммунистической партии узнали 
даже те, кто по каким-то причинам не имеет возможности 
выйти из дома», - отметил член информационной комиссии 
красногорского гк кПрФ дмитрий малафеев.

Пресс-служба Красногорского ГК КПрФ п

на территории городского 
округа серпухов продолжается 
акция «красные в городе», цель 
которой - привлечь внимание 
жителей региона к предстоящим 
выборам, которые пройдут в на-
шей стране 19 сентября.

коммунисты выходят в оди-
ночные пикеты с плакатами 
«кПрФ. Требуем честные выбо-
ры», «выборы-2021. каждый го-
лос как патрон!», «нЕТ трехднев-
ному голосованию! Чтобы твой 
голос не украли, приходи на из-
бирательный участок 19 сентя-
бря». Также на улицах города 
распространяется спецвыпуск 
газеты «Подмосковная правда» 

с открытым письмом Предсе-
дателя Цк кПрФ г.а. Зюганова 
президенту российской Федера-
ции в.в. Путину: «выполнить во-
лю народа - сменить курс!». до 
каждого избирателя необходимо 
донести позицию кПрФ: партия 
не просто критикует нынешнюю 
власть за бездарное управление 
страной, а предлагает реальную 
и выполнимую (при достаточной 
политической воле) программу, 
реализовывая пункты которой, 
можно в самое ближайшее вре-
мя существенно повысить уро-
вень жизни трудового народа.

Пресс-служба 
серпуховского ГК КПрФ п

Помните старый лозунг: «в борьбе 
обретешь ты право свое».

раздав пачку газеты «Подмо-
сковная правда», коммунисты по-
кинули центр города. но это нена-
долго: на следующей недели мы 
снова придем к вам, чтобы вместе 
с вами продолжить борьбу за наши 
права и за лучшее будущее для на-
шей страны и наших детей!

Пресс-служба сергиево-
Посадского ГК КПрФ п

прорвем информационную блокаду

сергиев посад

люберцы

коломна

красногорск

серпухов
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программа развития

Десять шагов к власти нароДа
к ссср - сильной, справеДливой, социалистической роДине!

Позади пять лет борьбы коммунистов 
в Государственной думе седьмого со-
зыва. Это были годы напряженной рабо-
ты и честного служения Отечеству. КПРФ 
вновь доказала верность трудовому на-
роду и своим принципам. Мы воплотили 
в проекты законов нашу программу «Де-
сять шагов к достойной жизни». Настой-
чиво боролись против пенсионного гра-
бежа, обнищания и вымирания страны. 
Предложили провести полноценную, глу-
бокую реформу Конституции. Вынудили 
оппонентов принять ряд важных законов 
в интересах большинства.

На выборах 2021 года вместе с союз-
никами и сторонниками мы предлагаем 
план мирного и демократичного возвра-
щения власти и собственности народу. 
Истинно патриотические силы способ-
ны повести Россию к великому будуще-
му, которое достойно смелого, трудо-
любивого и талантливого народа. Мы го-
товы строить социалистическую Родину 
- сильную и справедливую страну счаст-
ливых людей.

У коммунистов есть программа дей-
ствий для обновленного парламента и 
Правительства народного доверия. Мы 
сформировали опытный и дружный кол-
лектив настоящих профессионалов. В 
опоре на каждого гражданина России 
КПРФ сумеет возродить и преобразить 
страну. Прежде всего мы решим ряд 
первоочередных задач:

 Увеличим прожиточный минимум и 
минимальный размер оплаты труда до 
25 тысяч рублей в месяц.

 Обеспечим бесплатность и высо-
кое качество образования и медицины.

 Остановим безудержный рост цен. 
Отрегулируем их на товары первой не-
обходимости и лекарства.

 Ограничим плату за ЖКХ 10 процен-
тами дохода семьи.

 Гарантируем гражданам трудоу-
стройство по специальности, восьми-
часовой рабочий день и полноценный 
отпуск.

 Отменим пенсионную реформу. 
Восстановим разумный и справедливый 
порядок выхода на пенсию.

 Обеспечим жильем всех. За капре-
монт многоквартирных домов будет от-
ветственно государство.

 Вернем детям и женщинам ото-
бранные у них гарантии и льготы.

 Создадим справедливую систему 
налогов. Освободим от них бедных и за-
ставим богатых платить больше.

 Возвратим в собственность народа 
отнятые олигархией природные ресурсы 
и стратегические отрасли.

 Проведем новую индустриализа-
цию на основе высоких технологий, вос-
становив Россию в статусе мирового 
лидера.

 Реализуем принцип: «Народ - источ-
ник власти». Гарантируем честные и де-
мократические выборы. Обеспечим об-
новление власти.

 Сделаем задачей государства ду-
ховное и патриотическое воспитание, 
защиту Русского мира и достижений на-
шей многонациональной культуры.

 Покончим с пропагандой насилия, 
жестокости и бездуховности. Избавим 
граждан от агрессивной и назойливой 
рекламы.

 Вымирание и обнищание России 
будет прекращено. Люди обретут уве-
ренность в завтрашнем дне.

 Ради достижения этих задач мы осу-
ществим свою программу «Десять ша-
гов к власти народа».

Шаг 1:
Народу - собствеННость.

россии - сувереННую 
экоНомику

Шаг 3:
ПродовольствеННая 

безоПасНость

КПРФ покончит с элементами колони-
альной зависимости страны. Финансо-
вая система России все еще привязана 
к доллару. Это означает прямую зависи-
мость от интересов и прихотей глоба-
листского капитала.

Суверенная экономика требует вы-
вода Центробанка из-под влияния Фе-
деральной резервной системы США. 
Важнейший финансовый орган при-
зван стимулировать развитие России. 
Мы гарантируем контроль государства 
над банковской системой и валютными 
операциями.

КПРФ не допустит деструктивного вме-
шательства в жизнь России Междуна-
родного валютного фонда, Всемирного 
банка, Всемирной торговой организа-
ции и других международных структур.

Богатства России будут служить на-
роду. Земля вернется в общенародную 
собственность. В собственности граж-
дан останутся земли личных подсобных 
хозяйств, садово-огородные, приуса-
дебные, дачные и гаражные участки. Мы 
проведем национализацию стратегиче-
ских отраслей экономики и системоо-
бразующих банков. Готовность прини-
мать такие решения - лучшая проверка 
народного характера любой власти.

Мы немедленно остановим привати-
зацию государственных и муниципаль-
ных предприятий. КПРФ использует ме-
ханизм национализации. Во-первых, 
она обеспечит справедливость и посте-
пенный пересмотр результатов варвар-
ской приватизации по Ельцину - Гайда-
ру - Чубайсу. Во-вторых, основой эконо-
мики станет мощный государственный 
сектор. Это снизит зависимость Рос-
сии от иностранного капитала, укрепит 
ее суверенитет и повысит конкуренто-
способность. Будет положен конец со-
стоянию, когда доля зарубежных компа-
ний в металлургии, во многих отраслях 

машиностроения и других секторах эко-
номики превышает 75%.

Национализация придаст плановый 
характер развитию страны. КПРФ уже 
настояла на принятии закона «О стра-
тегическом планировании». Но либе-
ралы в правительстве его игнорируют. 
Мы создадим новый, современный Го-
сплан, обеспечим развитие России на 
основе тактического и стратегического 
планирования.

Либеральные министры патологиче-
ски не желают инвестировать в разви-
тие России. Им приятнее кредитовать Те-
хас и Канзас. Международные резервы 
и средства Фонда национального благо-
состояния в сумме достигали 60 трилли-
онов рублей. Но политической воли вкла-
дывать эти колоссальные средства в раз-
витие России нет.

Только за 20 последних лет из страны 
вывезено свыше 50 триллионов рублей. 
Потери сопоставимы с тремя годовыми 
бюджетами Российской Федерации. 
Безудержный отток капитала за рубеж 
пора немедленно пресечь.

Восстановление суверенной эко-
номики требует вернуть в страну свы-
ше 40 тысяч предприятий, зарегистриро-
ванных в офшорах. Мы запретим реги-
страцию российских юридических лиц 
в иностранных юрисдикциях. Ограничим 
участие иностранного капитала в рос-
сийских акционерных обществах. На-
ционализируем предприятия оптовой 
торговли. Сократим долю иностранных 
розничных торговых сетей. Эти решения 
послужат делу финансового оздоровле-
ния и экономического развития страны.

КПРФ основательно поддержит ре-
гионы. Абсолютное большинство из них 
«сидит на голодном пайке». Когда субъ-
екты Федерации опутаны долгами, а де-
фицит их бюджетов растет, выполнять 
огромные социальные обязательства не-
возможно. Мы - за полную замену ком-
мерческих кредитов для регионов дота-
циями и субвенциями из федерального 
бюджета.

Работающая «как часы» экономика 
и развитая инфраструктура, передовая 
наука и высокие социальные стандарты, 
устранение диспропорций между столи-
цей и регионами - вот лучшая защита от 
кризисов. Именно сюда нужно инвести-
ровать средства страны. Прятать деньги 
«в кубышку» - порочная практика. Интен-
сивное развитие России станет самой 
надежной «подушкой безопасности».

За последние годы в России значи-
тельно усилен налоговый пресс. Повы-
шены налоги на имущество и землю по-
селений. Внедрена возмутившая всех 
система «Платон». Многочисленные по-
боры непосильным бременем ложатся 
на граждан, сковывают развитие малого 
бизнеса.

Часть налогов КПРФ намерена отме-
нить. Прежде всего, мы поэтапно лик-
видируем НДС. Не случаен тот факт, 
что этого налога нет в США и не было в 
СССР. Отмена НДС удешевит отече-
ственную продукцию, повысит ее конку-
рентоспособность на мировых рынках и 
снизит инфляцию в России.

Потери бюджета из-за снижения бре-
мени налогов есть чем компенсировать. 
Давно назрело восстановление государ-
ственной монополии на производство и 
реализацию спиртосодержащей про-
дукции. Только эта мера даст дополни-
тельно в госбюджет больше трех трилли-
онов рублей.

Стране нужен прогрессивный налог 
на доходы физических лиц. Вводя его, мы 
освободим от уплаты НДФЛ малообес-
печенных граждан. Это решение станет 
не только социально справедливой ме-
рой. Оно добавит в казну свыше 4 трил-
лионов рублей каждый год. Прогрессив-
ный НДФЛ эффективен в большинстве 
стран мира, включая Китай, США, Герма-
нию, Францию, Турцию. Страны - разные, 
подход - общий. Пора раскошеливаться 
и олигархам в России.

Таким образом, КПРФ не только пред-
лагает бюджет развития в 33 триллиона 
рублей. Мы знаем, где взять средства. 
Коммунисты прямо указывают на источ-
ники пополнения российского бюджета.

Приватизация 1990-х и «вхождение 
в мировую экономику» нам всем до-
рого обошлись. Импортозамещение 
не только возможно, но и необходимо. 
Для этого стране остро нужна новая 
индустриализация.

Укрепляя суверенитет России, мы 
поднимем на щит передовые формы 
экономической деятельности. Государ-
ство всемерно поддержит развитие вы-
сокотехнологичных отраслей и самые 
современные научные разработки. Но-
вая власть окружит заботой коллектив-
ные предприятия. Малый и средний биз-
нес получит весомую и всестороннюю 
помощь.

По инициативе КПРФ Государствен-
ной думой уже принят закон «О промыш-
ленной политике». Правительство народ-
ного доверия энергично займется его 
исполнением. Стыдно, когда доля обра-
батывающей промышленности у России 
в разы меньше, чем у других стран.

Мы удвоим инвестиции в развитие 
производств на основе новейших техно-
логий. Приоритет получат передовые от-
расли: станкостроение, микроэлектро-
ника, робототехника, искусственный 
интеллект. Мы планово осуществим про-
думанную цифровизацию. Далеко впе-
ред шагнет медико-фармацевтическая 
промышленность. Будут возрождены 
космическая отрасль, авиастроение и 
судостроение.

Для индустриализации XXI века нужна 
самая передовая наука. Разруха «лихих 
девяностых» и погром в Российской ака-
демии наук требуют срочных мер по воз-
рождению целых научных школ. В ходе 
первой же пятилетки развития мы увели-
чим в три раза финансирование науки. 
КПРФ вернет талантливых специалистов, 
вынужденно покинувших Родину. Удель-
ный вес инновационных разработок в 
экономике будет поднят с 8-10 до 30-35 
процентов.

Особый вопрос для нашей большой 
страны - развитие транспортной инфра-
структуры. Ее деградация несет в се-
бе серьезные угрозы. По качеству воз-
душных и водных перевозок мы опусти-
лись ниже 80-го места в мире. КПРФ 
настаивает: России нужна обновлен-
ная инфраструктура всех видов транс-
порта - железнодорожного, воздушного, 
морского и речного. Особое внимание 
следует уделить малой авиации. Сред-
ства транспорта Россия должна произ-
водить, а не закупать. В Советском Сою-
зе было именно так.

Земля и воды, леса и сельхозугодья - 
национальное достояние России. У нас 
есть все, чтобы в достатке обеспечить 
страну высококачественным, экологи-
чески чистым питанием. Но треть паш-
ни все еще зарастает бурьяном. Поголо-
вье крупного рогатого скота сократилось 
в несколько раз. Леса горят почти повсе-
местно. Деревня деградирует и пустеет.

Мы развернем государство лицом к 
селу, остановим его вымирание. КПРФ 
осуществит программу второй целины. 
Возродит крупное сельхозпроизводство 
и коллективные хозяйства. Поддержит 
фермеров и крестьянские подворья. Не-
медленно воссоздаст кооперацию. На 
селе будет построена современная со-
циальная инфраструктура.

Базовый инструментарий для пере-
мен к лучшему создан. Нами разрабо-
таны программы: «Комплексное разви-
тие сельских территорий»; «Вовлечение 
в сельскохозяйственный оборот забро-
шенных земель»; «Развитие сельского 
хозяйства и развитие рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия». Все это - документы стратеги-
ческого назначения. Но либералы в пра-
вительстве и «Единая Россия» постоянно 
чинят препоны в их осуществлении.

За последние 5 лет по инициативе 
КПРФ приняты 44 федеральных закона. 
Их исполнение способно сыграть ключе-
вую роль в развитии АПК и искоренении 
нищеты на селе. Выработаны подходы к 
возрождению сельских территорий и на-
ращиванию здесь производительных сил.

Реализация нашей программы от-
кроет крестьянам доступ к городским 
рынкам и торговым сетям. Будут восста-
новлены семеноводство и племенное 
животноводство, система охраны и вос-
производства плодородия почв.

Пора гарантировать полную продо-
вольственную безопасность страны. Го-
сударство не вправе уклоняться от под-
держки агропромышленного комплек-
са. Инвестиции в эту сферу не могут 
быть менее 10% всех расходов бюджета.

Чтобы природные ресурсы России 
бережно сохранялись и служили наро-
ду, мы примем новые Земельный, Лес-
ной и Водный кодексы.

Шаг 2:
иНдустриализация 

ХХI века

Шаг 4:
ФиНаНсы - 

иНструмеНт развития

Шаг 5:
ЧестНые Налоги - 

сПраведливая жизНь
кПрФ - 

за кардиНальНую 
реФорму Налоговой 

системы

Шаг 6:
обуздать 

тариФы и цеНы
Государственные институты обязаны 

честно и эффективно служить стране и 
ее людям. Увы, власть не желает руко-
водствоваться этим простым и понятным 
правилом.

Цены на продовольствие и другие жиз-
ненно необходимые товары продолжают 
резко расти. При этом реальные доходы 
населения непрерывно снижаются уже 
седьмой год подряд. Пандемия корона-
вируса усилила остроту проблем, умно-
жила тревоги граждан.

Власть не вправе освобождать себя от 
контроля за ценами на продукты питания, 
лекарства и другие товары первой необ-
ходимости. Непозволительно уклоняться 
от регулирования тарифов на электро-
энергию, топливо, транспорт. Расходы 
семьи на услуги ЖКХ не должны превы-
шать 10% ее совокупного дохода. Фрак-
ция КПРФ неоднократно вносила законо-
проекты по этим вопросам. Но «Единая 
Россия» голосовать за них категорически 
отказалась.

Контроль над ценами и выверенная 
тарифная политика - ключевые факто-
ры социального благополучия граждан. 
Одновременно, это важнейший инстру-
мент достижения экономического роста 
и стабильности.

Ответственность государства за орга-
низацию хозяйственной жизни на просто-
рах большой и холодной страны - ключе-
вое условие успешного развития России. 
Мы сделаем все необходимое для по-
вышения качества жизни людей и роста 
благосостояния народных масс.

Стране нужны перемены в интересах 
трудящегося большинства, ветеранов и 
молодежи. КПРФ готова к созданию Пра-
вительства народного доверия в союзе 
со всеми левопатриотическими силами.

Пришло время сделать Россию под-
линно социальным государством. Вот 
почему мы открыто выступили против 
спешного и половинчатого реформиро-
вания Основного Закона страны. КПРФ 
настаивает на полноценном ремонте 
Конституции.

Важно восстановить конструктивный 
диалог в обществе и обеспечить наро-
довластие в России. Мы гарантируем 
широкое и объективное обсуждение 
важнейших проблем в производствен-
ных коллективах и общественных объе-
динениях, в организациях народного са-
моуправления и на государственном 
телевидении.

КПРФ положит конец судебному про-
изволу, административному давлению и 
информационному диктату. Преследо-
вание граждан по политическим моти-
вам будет прекращено.

Эффективность государственно-
го управления следует решительно по-
высить. Нужно усилить контроль над де-
ятельностью чиновников. Пора исполь-
зовать механизм отзыва депутатов, 
нарушающих предвыборные обещания. 
КПРФ настаивает на выборности судей, 
членов Совета Федерации и глав мест-
ного самоуправления.

Коррупция и преступность - угроза 
безопасности для страны и ее граждан. 
КПРФ нацелена на их повсеместное ис-
коренение. Виновные в крупных эконо-
мических преступлениях должны сидеть 
в тюрьме и отвечать своим имуществом.

Самое злостное и опасное престу-
пление - воровство властных полномо-
чий. КПРФ - за суровое наказание для 
тех, кто издевается над волеизъявлени-
ем граждан, ворует голоса на выборах 
и фальсифицирует их итоги. Мы - за не-
медленный ремонт избирательной си-
стемы и категорически против электрон-
ного и трехдневного голосования. Это 
раздолье для жуликов и воров необходи-
мо жестко пресечь.

Именно такой принцип - «Человек в 
центре всего» - настойчиво реализует 
социалистический Китай. Его уникальные 
успехи очевидны всем.

В России же налицо острый имуще-
ственный и социальный раскол. Куч-
ка долларовых миллиардеров захвати-
ла 90% национального богатства. При-
вилегии олигархов народ оплачивает 
собственным вымиранием и массовой 
бедностью.

Парламентское большинство из «Еди-
ной России» приняло позорный закон о 
повышении пенсионного возраста. КПРФ 
отменит это грабительское решение. 
Пенсионный возраст будет понижен.

Мы прекратим «оптимизацию» со-
циальной сферы. Гарантируем повсе-
местно бесплатность и высокое каче-
ство среднего и высшего образования. 
Возродим профтехобразование. Вер-
нем престиж педагогического труда. Ре-
ализуем масштабную государственную 
программу под общим названием «Об-
разование - для всех».

Ни на один день КПРФ не прекраща-
ла борьбу за принятие закона о «детях во-
йны». Мы - за право старшего поколения 
на специальный статус и надежное ме-
дицинское обеспечение, на получение 
дополнительных выплат и транспортных 
льгот.

В нашей огромной стране с суро-
вым климатом право на жилье - это пра-
во на жизнь. Мы всегда поддерживали 
обманутых дольщиков, и часть их вопро-
сов удалось решить. Но государство обя-
зано массово строить социальное жи-
лье, отвечать за состояние коммуналь-
ной инфраструктуры, решать проблему 
аварийных домов. Дикие поборы с на-
селения за капитальный ремонт жилья 
и общедомовые нужды мы намерены 
отменить.

Власть обязана повысить уровень и ка-
чество жизни в стране. КПРФ - за офици-
альный запрет на принятие любых зако-
нов и решений, усугубляющих социаль-
ное неравенство.

В первую очередь мы удвоим размер 
минимальной оплаты труда и прожиточ-
ного минимума. Вернем единую тариф-
ную сетку для медицинских и педагогиче-
ских работников. Труд учителей и врачей 
станет оплачиваться напрямую из феде-
рального бюджета. Будет ликвидировано 

Шаг 7:
власть - 

в руки Народа

Шаг 9:
сильНая россия - 

безоПасНая страНа

Шаг 8:
Человек - цеНтр 

Политики 
государства

подушевое финансирование образова-
тельных организаций.

Наш принцип: если Россия - соци-
альное государство, треть его бюджета 
должна идти на здравоохранение, обра-
зование, науку и культуру. Особое вни-
мание - детям и матерям, инвалидам 
и старикам. Мы гарантируем молоде-
жи первое рабочее место, культурно-
духовное и физическое развитие, пол-
ноценные «социальные лифты». Детско-
юношеское творчество, физкультура и 
спорт получат всестороннюю поддержку.

КПРФ удалось настоять на проведе-
нии принципиально новой внешней по-
литики. Но ключевые вопросы безопас-
ности не решены. Множатся базы НАТО 
вокруг России. Ужесточаются санкции. 
Идет политическое давление. Огром-
ную опасность представляет собой реа-
нимация нацизма и фашизма. Антисо-
ветизм и русофобия расползаются, как 
проказа. Ельцин-центр продолжает де-
лать свое грязное дело.

Мы требовали укрепить обороноспо-
собность страны, прекратить сердюков-
ский погром в Армии, совершенство-
вать наши вооружения - средства защи-
ты от возможной агрессии. Сегодня эти 
задачи решаются. Но для надежной обо-
роны нужны современная экономика, 
передовая наука и лидерство в высоких 
технологиях.

Мы ратовали за сближение России, 
Белоруссии, Украины и Казахстана. С 
2015 года существует Евразийский эко-
номический союз. Но просчеты и упу-
щения официальной Москвы позволи-
ли бандеровцам и цэрэушникам со-
вершить переворот в Киеве и захватить 
власть на Украине.

Крайне важно укреплять националь-
ную безопасность и позиции России на 
мировой арене, повышать боеготовность 
Вооруженных сил и информационно-
технологическую защищенность.

Мы обязаны делать все для сближения 
братских народов СССР, для возрожде-
ния нашего исторического единства. Не-
обходимо формировать полноценное 
Союзное государство России и Белорус-
сии. Следует безотлагательно признать 
Донецкую и Луганскую народные респу-
блики. Нужно решительно защищать со-
отечественников за рубежом, разрабо-
тать и осуществить программы, которые 
широко откроют двери для их возвраще-
ния на Родину.

Шаг 10:
великому Народу - 
великую культуру

Без русского языка, многонациональ-
ной культуры и дружбы народов нет Рос-
сии. Наша великая культура не должна 
стать лишь явлением прошлого. Власть 
обязана окружить заботой музеи и теа-
тры, картинные галереи и филармонии, 
дома культуры и библиотеки, архивы и ху-
дожественные мастерские, професси-
ональные и самодеятельные творческие 
коллективы.

Право на доступ к культурным благам 
КПРФ рассматривает как важнейшее из 
прав человека. Единство страны требует 
общего культурного пространства и ду-
ховного единения. Российская глубин-
ка не может быть отрезана от достиже-
ний отечественной и мировой культуры. 
А российский народ не должен быть от-
лучен от своей великой истории.

Патриотическая власть не позволит 
унижать достоинство нации. Она защи-
тит граждан от безнравственности и мо-
рального опустошения. Не позволит вы-
жигать души ядом антисоветизма и наци-
онализма, русофобии и пошлости.

КПРФ обеспечит проведение новой 
информационной политики, нацелен-
ной на созидание, на поддержку лучших 
образцов гуманизма, справедливости и 
солидарности.

Уникальная многонациональная куль-
тура - фундамент духовного возрожде-
ния России, наша гордость и великое 
историческое достояние. Принципы гу-
манизма, правды и справедливости, 
сбережения и развития культуры КПРФ 
выдвинет в самый центр государствен-
ного строительства. Таланты России по-
лучат всемерную поддержку и умножат 
славу нашей любимой Отчизны.

кПрФ - 
ЗА СИЛьНУю, 
СПРАВЕДЛИВУю, 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУю 
РОДИНУ!
власть - 
НАРОДУ-ТРУЖЕНИКУ, 
НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛю!
россии - 
ДОСТОйНУю ЖИЗНь И 
ВЕЛИКОЕ БУДУщЕЕ!
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Революционное созидание

Школе быть!

Эти дни мы пРиближали, как могли

в марксизме-ленинизме 
были найдены способы реше-
ния проблем страны.

важным этапом в разви-
тии революционного процес-
са стали антиимпериалисти-
ческие выступления в 1919 
году. они известны как дви-
жение четвертого мая. Эти со-
бытия ускорили распростра-
нение марксизма, дали толчок 
появлению коммунистических 
кружков и в итоге привели к 
созданию коммунистической 
партии китая в июле 1921 
года.

кПк стала авангардом, пе-
редовым отрядом китайских 
трудящихся. развертывалась 
борьба, которая была призва-
на решить две взаимосвязан-
ные общенациональные за-
дачи - освободить страну от 
господства милитаристских 
клик, торговавших интереса-
ми родины, и обеспечить вы-
ход из тяжелого социально-
экономического кризиса. 
над этим работали, за это бо-
ролись китайские коммуни-
сты. Было ясно, что только та-
ким образом появится воз-
можность расчистить пути для 
строительства в китае соци-
ализма. При этом в освобож-
денных партизанских районах 
происходило справедливое 
распределение земли, велась 
борьба с неграмотностью.

огромную помощь китаю 
и его коммунистической пар-
тии оказывал советский со-
юз. особенно ярко братская 
солидарность проявилась в 
годы борьбы с агрессией фа-
шистского блока. Под руковод-
ством кПк китайский народ 
оказал героическое сопро-
тивление японской агрессии, 
а после разгрома милита-
ристской японии победил в 
народно-освободительной 
войне.

взяв судьбу страны в свои 
руки, трудовой народ под фла-
гом коммунистической пар-
тии принялся строить социали-
стическое общество. на этом 
пути было немало сложностей. 
доля сельского населения в 
стране превышала 90 про-
центов, господствовал патри-
архальный уклад. но вопреки 
объективным сложностям бы-
ли обеспечены грандиозные 
сдвиги.

Только за первую пятилет-
ку - с 1953 по 1957 год - объ-
ем промышленного произ-
водства в китае вырос в 2,3 
раза. Был создан целый ряд 
новых отраслей - станкостро-
ительная, оборонная, хими-
ческая, авиационная, автомо-
бильная. миллионы крестьян 
получили земли. Быстрыми 
темпами велось преодоление 
неграмотности.

до победы народной вла-
сти сотни тысяч людей еже-
годно умирали от инфекци-
онных болезней - холеры, 
оспы, чумы, малярии, трахо-
мы, дизентерии. Правитель-
ство во главе с кПк развер-
нуло беспощадную борьбу 
за ликвидацию этих недугов. 
в стране открывались боль-
ницы и санатории. впер-
вые появились санитарно-
эпидемиологические станции. 
их число лишь за восемь лет 
достигло полутора тысяч. в 
итоге уже к 1954 году в кнр 
была побеждена оспа, к 1959 
году - холера и целый ряд дру-
гих инфекций.

на пути строительства но-
вого общества китайский на-
род и коммунистическая пар-
тия нашли в себе силы прео-
долеть отдельные недостатки 
и уверенно шагнуть в буду-
щее. начавшаяся в 1978 го-
ду политика реформ и от-
крытости стала результатом 
глубокого анализа обста-
новки. не отказавшись от 

построения социализма, руко-
водство кнр поставило зада-
чу первоочередного создания 
материально-технической ба-
зы движения вперед. для это-
го стал использоваться ряд ры-
ночных механизмов.

однако преобразования в 
стране отличал один абсолют-
но принципиальный момент: 
нити руководства обществом 
и экономикой китая остались 
в руках кПк. Это привело к 
колоссальным результатам. 
китай создал самую быстро-
растущую экономику среди 
мировых держав. кнр пре-
вратилась в лидера промыш-
ленного производства.

в свое время космический 
полет советского коммуниста 
юрия гагарина означал тор-
жество идеалов социализма. 
сегодня коммунистическая 
партия китая уделяет главное 
внимание развитию высоких 
технологий. Только за послед-
нее время совершены уни-
кальные прорывы. впервые 
в истории китай осуществил 
миссию космического зонда 
«Чанъэ-4» на обратную сторо-
ну луны. Успешно развивает-
ся спутниковая навигацион-
ная система «Бэйдоу». всего 
пять лет назад в ее рамках 
был запущен первый спутник. 
сегодня же на околоземной 
орбите находятся уже 55 таких 
аппаратов. По числу космиче-
ских запусков китай в 2018 
году вышел на первое место 
в мире. среди последних но-
востей - начало работы китай-
ского марсохода на красной 
планете.

революционный и созида-
тельный дух китайских комму-
нистов проявляется всюду - в 
решимости защищать завое-
вания народной власти, в го-
товности постоянно двигаться 
вперед. в очередной раз это 
доказали концепции и страте-
гии, выдвинутые на 18-м, 19-м 
съездах кПк и других партий-
ных форумах. среди них - «со-
циализм с китайской специфи-
кой в новую эпоху», «один по-
яс и один путь», «сообщество 
единой судьбы человечества», 
«сделано в китае - 2025».

в настоящее время ки-
тай сделал убедительную за-
явку на достижение лидерства 
в технологической и научной 
сферах, предложил новую кон-
цепцию международных от-
ношений. Эта стратегия пред-
усматривает равноправие и 
взаимовыгодное сотрудниче-
ство в преодолении важней-
ших проблем, стоящих перед 
человечеством, - бедности, не-
равенства, последствий изме-
нения климата.

сам китай добился на этих 
направлениях выдающихся 
успехов. нынешний год во-
йдет в историю как год, ког-
да страна преодолела край-
нюю бедность. Тем самым 
кнр с опережением на десять 
лет выполнила цели в обла-
сти устойчивого развития ор-
ганизации объединенных на-
ций. Это большой успех, и он 

широко признан на междуна-
родном уровне. об этом фак-
те с восторгом говорит генсек 
оон антониу гутерриш.

если китай на 10 лет опе-
редил выполнение ооновской 
стратегии борьбы с бедно-
стью, то уже совершенно оче-
видно, что многие страны не 
скоро дотянутся до этого рубе-
жа. они не решат этой зада-
чи ни в намеченный срок - к 
2030 году, ни даже к середине 
нынешнего столетия. скажем 
больше, без перехода к соци-
ализму эта задача для челове-
чества недостижима.

внимание руководства 
кнр к нуждам людей особен-
но ярко проявилось в ходе 
борьбы с коронавирусной ин-
фекцией. китай первым стол-
кнулся с этим глобальным вы-
зовом и с честью с ним спра-
вился. опыт Пекина в борьбе 
с пандемией по праву мож-
но считать одним из наиболее 
успешных в мире.

важнейший секрет успе-
хов китая - это грамотное 
управление. коммунистиче-
ская партия имеет четкие ори-
ентиры, о которых настойчи-
во напоминает си цзиньпин. 
в своей статье для журнала 
кПк «цюши» он подчеркнул: 
«и история, и реальность гово-
рят нам, что только социализм 
может спасти китай. Только 
социализм с китайской спец-
ификой может развить китай. 
Это вывод истории и выбор 
народа».

современное развитие 
кнр можно представить как 
строительство здания по всем 
правилам - с четким планом, 
мудрыми архитекторами и 
опытными строителями. и воз-
водится это здание с использо-
ванием очень качественных 
материалов. нет сомнений, 
что такое сооружение просто-
ит века и принесет счастье 
своим жителям. в основе этой 
масштабной работы - руково-
дящая роль коммунистиче-
ской партии и ее курс на стро-
ительство социалистического 
общества.

Путь социализма - фун-
дамент головокружительных 
успехов китая последнего вре-
мени. на эти основы в начале 
1986 года не преминул ука-
зать дэн сяопин. он вовремя 
разглядел опасность начав-
шейся в советском союзе пе-
рестройки и так называемых 
реформ в восточной европе. 
инициатор китайских реформ 
подчеркивал: «развитие идей-
ного течения либерализации 
подорвет наше дело… Буржу-
азная либерализация вызо-
вет смуту внутри нашего об-
щества, сделает его неста-
бильным, а тогда не удастся 
строительство».

коммунистическая партия 
китая сохраняет роль гаранта 
стабильности в обществе. Что-
бы избежать повторения нега-
тивного опыта кПсс, кПк уде-
ляет самое пристальное вни-
мание вопросам партийного 
строительства. в настоящее 

время в центре ее внимания 
укрепление дисциплины в ря-
дах китайских коммунистов и 
усиление внутрипартийного 
контроля.

особый фронт - вопросы 
теории и идеологическая под-
готовка кадров. За последние 
годы внимание к этой деятель-
ности со стороны централь-
ного комитета заметно вы-
росло. интеллектуальные цен-
тры китая ведут широкую и 
разнообразную работу по ис-
следованию теоретических 
проблем, тщательно изучают 
историю коммунистического 
движения.

свой вековой юбилей кПк 
встречает как сила, предла-
гающая человечеству свое-
го рода «дорожную карту» для 
совместного движения впе-
ред. Благодаря этому у наро-
дов Земли появилась возмож-
ность не плутать бесконечно 
долго в темных закоулках ка-
питализма - там, где невероят-
ные богатства одних достига-
ются за счет ограбления дру-
гих. возрастает шанс выйти на 
прямую магистральную доро-
гу всестороннего развития на 
основах гуманного прогресса 
и социальной справедливости.

создавая великое буду-
щее для собственного народа, 
китайские коммунисты наце-
лены и на гармонизацию меж-
дународных отношений. вы-
двинутая си цзиньпином кон-
цепция сообщества единой 
судьбы человечества являет-
ся выдающейся инициативой. 
она дает надежду прогрессив-
ным силам планеты на то, что 
иной, справедливый мир воз-
можен. впервые после раз-
рушения ссср народы Зем-
ли получили путеводную нить, 
чтобы сплачиваться ради со-
вместного решения глобаль-
ных проблем.

Трудовой народ россии с 
уважением и надеждой смо-
трит на успехи китайского на-
рода. У наших стран - громад-
ный потенциал сотрудниче-
ства и совместного развития. 
две партии - кПк и кПрФ - уже 
прикладывают общие друже-
ские усилия для реализации 
этих возможностей. новый 
этап нашего межпартийного 
взаимодействия открыл визит 
г.а. Зюганова в кнр в конце 
2019 года.

нет сомнений, что впере-
ди у китая новые достижения 
и новые победы. готовность 
наших товарищей преодоле-
вать трудности и брать новые 
вершины доказал 5-й Пленум 
цк кПк 19-го созыва. на нем 
был представлен 14-й пятилет-
ний план, поставивший новые 
цели. да, их можно назвать 
амбициозными. но достиже-
ние этих широких горизонтов, 
безусловно, под силу китай-
скому народу. Под силу пото-
му, что свое будущее он стро-
ит под руководством комму-
нистической партии.

 Дмитрий Новиков,
заместитель 

Председателя цк кПрФ п

общество

Прекращено англоязычное вещание в вагонах Московского Метро

два года назад группой жи-
телей москвы и Подмосковья, 
моих родных, друзей, товари-
щей, коллег, постоянно поль-
зующихся услугами метропо-
литена, в обращении на имя 
мэра москвы сергея собяни-
на был направлен протест по 
поводу фактического прида-
ния английскому языку стату-
са второго государственного 
в метро. Проблема достаточно 
подробно нами освещена в 
статье «война против русского 
языка» («Подмосковная прав-
да» №40 от 29.10.2020). на-
помню читателям ее суть.

При подготовке к чем-
пионату мира по футболу 
FIFA-2018 названия станций 
в вагонах московского метро-
политена стали дублировать на 
английском языке (для удоб-
ства иностранцев при их по-
ездках по городу). англоязыч-
ное вещание в вагонах метро 
и московского центрально-
го кольца продолжалось и по-
сле его окончания. При этом 
русские названия станций ко-
веркались на английский лад 
согласно их написанию на 
латинице (The next station is 
Ploschad Revolyutsii (или, на-
пример, Pushkinskaya, Ulitsa 

1905th Goda и т.п.). Более то-
го, английские названия бы-
ли присвоены и оглашались 
на новых станциях и лини-
ях метро, введенных в строй 
в 2018-2020 годах, уже по-
сле окончания чемпионата 
FIFA-2018, когда для этого во-
обще не было никакого смыс-
ла и разумных оснований. но 
нам отвечали отписками.

в последующих неодно-
кратных обращениях в мэ-
рию, минтранс россии, к ру-
ководителю фракции кПрФ в 
государственной думе генна-
дию Зюганову, а также к ру-
ководству Правительственной 
комиссии по русскому язы-
ку, созданной в августе 2020 
г., подчеркивалось, что дан-
ная проблема выходит за рам-
ки компетенции чиновников 
от транспорта и туризма, ко-
торые просто не понимают 

вреда, наносимого их желани-
ем «прогнуться», выслужиться 
перед иностранцами. 

Удалось добиться личного 
приема (в режиме вкс) у от-
ветственного секретаря ко-
миссии - первого заместите-
ля министра просвещения рФ 
дмитрия глушко, где мы также 
доказывали, что англоязыч-
ное вещание в метро не так 
безобидно, как может пока-
заться на первый взгляд. ан-
глийский язык - это государ-
ственный язык сШа и велико-
британии, враждебных стран 
наТо, которые подвергают 
россию санкциям, клевещут 
и всячески вредят нам. ны-
нешнее и будущие поколения 
русских людей хотят заставить 
всю жизнь, с детских лет и до 
конца дней, постоянно слы-
шать язык страны «хозяина 
мира», не скрывающего своих 

планов духовного и политиче-
ского порабощения россии. 
По сути, формируется колони-
альное сознание народа.

кроме того, было показа-
но, что это незаконно даже с 
точки зрения норм граждан-
ского права, поскольку име-
ет место нарушение статьи 
16 Закона рФ «о защите прав 
потребителей»: перевозчик 
не имеет права навязывать 
пассажирам метро дополни-
тельный сервис, информаци-
онные услуги -англоязычные 
объявления, не заказанные 
при приобретении проездных 
билетов и заключении дого-
вора перевозки в метропо-
литене. Тем более, что если 
COVID-19 - всерьез и надолго, 
то в вагонах метро на неопре-
деленный срок отсутствуют ин-
туристы - потребители англоя-
зычных объявлений и давно 

стала очевидной бессмыслен-
ность этой навязанной услуги. 

и вот, наконец-то, дово-
ды разума и здравого смыс-
ла были восприняты лицами, 
принимающими решения. в 
субботу, 15 мая, при поезд-
ке от станции «Пражская» в 
центр города по серпуховско-
Тимирязевской линии мы 
впервые осознали, что после 
объявлений названий станций 
на русском языке вместо опо-
стылевших «The next station 
is…» - наступает тишина. как 
показал общественный мони-
торинг, на протяжении месяца 
в вагонах поездов на осталь-
ных линиях московского ме-
трополитена (красной, оран-
жевой, желтой, зеленой, го-
лубой, синей, фиолетовой и 
т.д.) постепенно была удале-
на трансляция англоязычных 
объявлений. Поначалу было 

интересно наблюдать за ре-
акцией людей, глядя на удив-
ленные лица пассажиров и их 
сдержанные улыбки. но через 
месяц народ привык к этой 
перемене, как будто так было 
всегда. возвращение к «дофут-
больной» норме состоялось. 

однако борьбу за «дезин-
фекцию» российских метро-
политенов и других объек-
тов транспорта от «англоязыч-
ной инфекции» (от объявлений 
на языке враждебных стран) 
нельзя считать завершенной, 
пока не принят федеральный 
закон, который защитит ста-
тус русского языка и запретит 
вещание на чужом государ-
ственном языке в метрополи-
тенах страны.

Александр ДЕГТЯРЕв,
член союза 

журналистов россии п

наше подмосковье
7 июля 2021 года депутат
Московской областной дуМы 
дМитрий кононенко, 
секретарь Мк кпрФ сергей 
стрельцов и глава городско-
го округа луховицы влади-
Мир барсуков осМотрели ход 
строительства пристройки 
к школе по ул. первоМайская.

строительство пред-
усмотрено государствен-
ной программой москов-
ской области «строитель-
ство объектов социальной 
инфраструктуры» по наци-
ональному проекту прези-
дента рФ «образование». 
новое здание рассчитано 
на 400 обучающихся на-
чальных классов. на дан-
ный момент процесс обуче-
ния проходит в две смены, 
что крайне некомфортно не 
только для родителей, но и 
для юных луховичан. 

согласно проекту, ин-
фраструктура новой шко-
лы впечатляет. Площадь 
спортивной зоны составит 
1,5 га. на ней расположе-
ны беговые дорожки, че-
тыре детских игровых пло-
щадки, футбольное поле и 
две спортивные площад-
ки для волейбола и баскет-
бола, площадка для прыж-
ков в длину, полоса пре-
пятствий. Предусмотрены 
площадки для подсобно-
го огорода и выращивания 
сельскохозяйственных и по-
левых культур, цветов, пло-
довых и ягодных деревьев. 
в общей сложности озеле-
нение составит 48%. акто-
вый зал в новой школе бу-
дет сопоставим по размеру 
с рдк «старт». 

 «вопрос ликвидации об-
учения в две смены до сих 
пор остро стоит в москов-
ской области. дети долж-
ны получать знания в ком-
фортных условиях. сейчас 
они вынуждены поздно воз-
вращаться из школы, зи-
мой в темное время суток. 

родителей не устраивает это 
еще и потому, что они не мо-
гут контролировать выпол-
нение домашних заданий, а 
также им приходится волно-
ваться за чадо, оставляя его 
дома, уходя на работу. Поэто-
му строительство пристрой-
ки в луховицах не роскошь, 
а необходимость, которая по-
зволит решить данную про-
блему. для строителей возве-
дения таких объектов несет 

дополнительную ответствен-
ность: надо построить каче-
ственно и сдать все в сроки. 
Пока мы видим, что темпы 
строительства идут с опозда-
нием, готовность оценивается 
в 60%, но, надеемся, что все-
таки в этом году школа распах-
нет свои двери для детей. де-
путаты от кПрФ будут держать 
эту ситуацию на контроле и по-
могать главе городского окру-
га луховицы владимиру Барсу-
кову», - сказал депутат москов-
ской областной думы дмитрий 
кононенко. 

к сожалению, подрядчик 
не соблюдает ранее установ-
ленные сроки. Это связано с 
тем, что ооо «Техгазмонтаж» 
не привлекает на объект необ-
ходимое количество рабочей 
силы. администрация неодно-
кратно указывала на недоче-
ты в работе организации и не-
исполнение сроков, а также 
выписывала штрафы, общий 
размер которых составляет 
на сегодняшний день более 8 
млн. рублей. глава округа дер-
жит стройку на личном контро-
ле и еженедельно посещает 
объект для встречи с предста-
вителями компании в том чис-
ле с генеральным директором 
Борисом румянцевым. Пози-
ция администрации предель-
но четкая: подрядчик должен 
выполнить все взятые на се-
бя обязательства и достроить 
школу.

Анна СМиРНовА п

точка зрения

воШли в гоРодской окРуг - 
и никому не нужны

Побывал в поселке мирный. раньше он находился на тер-
ритории ликвидированного серпуховского района, теперь ад-
министративно входит в городской округ серпухов. 

к сожалению, что бы полтора года назад не обещали людям 
исполнительные власти и депутаты от «единой россии» при объ-
единении города и района, ничего не сбылось. стало только ху-
же. Жители находятся один на один со своими проблемами, ко-
торые не решают Управляющие компании, за которыми, судя 
по всему, нет никакого контроля. 

Жители одной из многоэтажек давно уже жалуются, что у 
них протекает крыша. к коммунальщикам обращались уже 
трижды. однако никакой реакции так и не последовало. люди 
со страхом за свои квартиры ждут следующих ливней. а они по-
сле очередных жарких дней обязательно наступят. 

Чтобы как-то помочь местным жителям, буду обращаться в 
прокуратуру по поводу бездействия Управляющей компании и 
угрозе сохранности имущества граждан. 

Андрей ЧЕРЕпЕННиков п  

пчел защитят 
от болезней 
и отРавлений

Органы государственной 
власти и местного самоуправ-
ления обязаны предоставлять 
пчеловодам научно-технические 
разработки, помогать в созда-
нии кооперативов и создавать 
благоприятную экологическую 
обстановку в районе пасек. Это 
определено законом «О пчело-
водстве в РФ», который вступил 
в силу 29 июня.

в этом документе впервые 
закреплены правовые основы 
для развития пчеловодства и со-
хранения самих насекомых. его 
разработали зампред госдумы 
и бывший глава Минсельхоза 
алексей гордеев, лидер фракции 
кпрФ геннадий Зюганов и глава 
комитета госдумы по аграрным 
вопросам  владимир кашин.

Закон позволяет размещать 
пасеки на землях сельхозназна-
чения и лесных участках, а так-
же в садах и огородах. Запреще-
но располагать инфраструкту-
ру для разведения пчел и сбора 
меда в районах кладбищ, ското-
могильников, свалок, а также хи-
мических, токсичных и ядерных 
полигонов.

по закону, на каждую па-
секу составят ветеринарно-
санитарный паспорт, а пчел 
поставят на учет. правила 

содержания этих насекомых 
позднее определит Минсельхоз. 
также это ведомство определит 
список мероприятий, необходи-
мых для профилактики и лече-
ния пчел.

важный блок - о предотвра-
щении массовой гибели «медо-
носов» из-за отравления пести-
цидами и агрохимикатами, ко-
торыми опыляют нивы. Закон 
обязывает аграриев оповещать 
все население в радиусе семи 
километров от обрабатываемого 
поля о предстоящей «потраве» 
как минимум за три дня. сообще-
ния нужно размещать в интернет-
изданиях, газетах и на радио. в 
них обязательно указать, в какие 
сроки, как и чем именно будут 
обрабатывать поля, чем опасны 
выбранные химикаты и как долго 
пасечникам следует изолировать 
пчел в ульях. п

выборы-2021
индивидуальный предприниматель Матусяк игорь валерьевич, 

141983, Московская обл, г. Дубна, ул. Тверская, дом №9, квартира 674, 
иНН 501006639800, сообщает о готовности выполнять работы по изго-
товлению агитационных печатных материалов на выборах, назначенных 
на 17-19 сентября 2021 года. 

расценки
агитационные материалы изготавливаются при условии полной пред-

варительной оплаты безналичным способом за счет средств избирательно-
го фонда избирательного объединения, избирательного фонда кандидата. це-
ны на изготовление печатных агитационных материалов (включая все нало-
ги и сборы):
1. листовка а4, печать 4+4, бумага 90 гр., тираж 10000 шт. = 27 800 рублей.
2. листовка а4, печать 4+0, бумага 90 гр., тираж 10000 шт. = 25 800 рублей.
3. лифлет а4, печать 4+4, бумага 90 гр., 2 фальца, тираж 10000 шт. = 30 800 
рублей.
4. листовка а5, печать 4+4, бумага 90 гр., тираж 10000 шт. = 18 800 рублей.
5. Блокноты а5, блок 50 листов без печати, 80гр., обложка 4+0, подложка без 
печати. Тираж 500 шт. - 38 850 рублей.
6. Плакат а3, 150 гр., 4+0, тираж 1000 шт., = 15 700 рублей.
7.  Плакат а2, 150 гр., 4+0, тираж 1000 шт., = 20 700 рублей.
8. Баннер, печать 4+0, с люверсами = 450 рублей за метр квадратный.
9. наклейка с ламинацией = 520 рублей за метр квадратный.
10. Постер бумажный, 150 гр., 4+0 = 370 рублей за метр квадратный.
11. Бейсболки с печатью 4+0, тираже 100 шт. – 29 600 руб.
12. Футболки с печатью 4+0, тираж 100 шт. – 49 500руб. 

индивидуальный предприниматель Журавлев Денис Юрьевич. Юри-
дический адрес: Россия, 142207, г.Серпухов, ул.Центральная, д.160, кор-
пус 6, кв.82;  тел.: +7 (495) 585-77-56, фактический адрес: 115487, Москва, 
ул.Нагатинская, д.28, корпус 2; +7 (495) 585-77-56, иНН: 504306869085 
сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению агитационных 
печатных материалов на выборах депутатов Государственной Думы и Мо-
сковской областной Думы, назначенных на 17-19 сентября 2021 года.

расценки
агитационные материалы изготавливаются при условии полной пред-

варительной оплаты безналичным способом за счет средств избирательно-
го фонда избирательного объединения, избирательного фонда кандидата. це-
ны на изготовление печатных агитационных материалов (включая все нало-
ги и сборы):
1. листовка а4, печать 4+4, бумага 90 гр., тираж 10000 шт. = 25 300 рублей.
2. листовка а4, печать 4+0, бумага 90 гр., тираж 10000 шт. = 20 000 рублей.
3. лифлет а4, печать 4+4, бумага 90 гр., 2 фальца, тираж 10000 шт. = 30 300 
рублей.
4. листовка а5, печать 4+4, бумага 90 гр., тираж 10000 шт. = 16 000 рублей.
5. Блокноты а5, блок 50 листов, 80гр., обложка 4+0, подложка без печати. Ти-
раж 500 шт. - 35 000 рублей.
6. Плакат а3, 150 гр., 4+0,  тираж 1000 шт., = 13000 рублей.
7.  Плакат а2, 150 гр., 4+0,  тираж 1000 шт., = 17 700 рублей.
8. Баннер литой, печать 4+0, с люверсами = 500 рублей за метр квадратный.
9. наклейка с ламинацией = 480 рублей за метр квадратный.
10. Постер  бумажный, 150гр., 4+0 = 250 рублей за метр квадратный.
11. Бейсболки с печатью 6+0, тираже 100 шт. – 21 500 руб.
12. Футболки с печатью 8+0, тираж 100 шт. – 43 500руб.


